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ДОРОГО#Й ДРУ#Г!
Ты познакомился с русским ал-

фавитом. И теперь умеешь читать 
и писать по-русски! Но для того, 
чтобы читать книги русских писа-
телей, общаться с ровесниками из 
России, нужно ещё много учить-
ся. 

В этом учебном пособии ты поз-
накомишься с произведениями 
узбекских писателей, переведён-
ными на русский язык, научишь-
ся рассказывать по-русски о сво-
ей родной стране, о её культуре 
и людях, узнаешь, как по-русски 
звучат названия многих знакомых 
тебе предметов.

Авторы
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Мы знако �мимся!

1. Прочита	й стихотворение.

Здра	вствуйте!

«Здравствуйте!» —  лучшее сло во.
— Здравствуйте, птицы!
— Здравствуйте, дети!
— Здравствуйте, папы!
— Здравствуйте, мамы!
Оно не сравнимо с другими словами.
— Здравствуйте! —  скажут знакомый и 

друг,
И все улыбаются сразу вокруг.

(Т. Юлдаш)

2. Отве	ть на вопросы. 

Как здороваются со старшими?
Как можно поздороваться с ровесниками?
Что нужно сказать, чтобы познакомиться?

3. Как здороваются на твоём родном языке?

4. Переведи	 на родной язык.

Привет! 
Как тебя зовут?
Как вас зовут?
Здравствуй(те)!
Пока! 
До свидания!
До встречи!
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Он, она � и �ли оно �?

Запо	мни!

                 

 он она оно
 папа мама облако
 брат сестра солнце

1. Запиши	 слова в три столбика: он, она, 
оно.

Альбом, солнце, парта, пенал, поле, линей-
ка, карандаш, лев, мышка, лиса, волк, попу-
гай, собака, слон, тигр, кошка, тетрадь, сло-
варь, корабль, декабрь, кровать, ночь.

2. Расскажи	, кто о чём или о ком думает. 
Соедини слова по смыслу.

Образе	ц: Родители думают (о ком?) о де-
тях, … .

    кто   о чём?
спортсмены  о детях
ученики думают о сметане
родители  о медалях
кошки  о каникулах

Запо	мни!

он она оно
папа мама облако
брат сестра солнце
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Кто э �то? Что э �то?

1. Выбери вопрос что э�то? или кто э�то? 
и задай его к каждому рисунку.

2. Выбери вопрос что э�то? или кто э�то?. 
Запиши	 по образцу.

Образе	ц: Что это? —  Это тетрадь.

Кто это? —  Это ученик.
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3. Запиши	 ответы на вопросы, используя 
слова вот он, вот она	, вот оно	.

Образе	ц: Где ручка? —  Вот она.

1) Где журнал? 2) Где аптека? 3) Где Ма-
дина? 4) Где пальто? 5) Где телефон? 6) Где 
платье? 7) Где Алишер? 8) Где письмо?

4. Запиши	 ответы на вопросы, используя 
слова он там, она	 там, оно	 там.

Образе	ц: Где метро? —  Оно там.

1) Где остановка? 2) Где стадион? 3) Где 
Гуля? 4) Где словарь? 5) Где директор? 
6) Где тетрадь? 7) Где машина? 8) Где кро-
вать?

Кем ты хо �чешь стать?

1. Прочита	й стихотворение.

Вот космонавт,
Вот музыкант,
Вот повар,
Вот строитель,
Но кто же всех их выучил?
Их выучил учитель.

              (В. Данько)
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2. Прочита	й и вы	учи названия профессий.

                   

учитель повар учительница   
писатель врач писательница
актёр продавец актриса
певец водитель певица

3. Отгада	й, кто э�то.

1. Есть одна игра для вас,
 Я начну стихи сейчас.
 Я начну, а вы скажите, 
 Про кого читаю я.

Жарит, парит и печёт —
Вот пирог, вот каша…
И за то ему почёт,
Благодарность наша!
              (Е. Санин)

Это … .
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Кто у вас болен? 
Как живёте, 
как животик? — 
Погляжу 
              из очков 
кончики язычков. 
        (В. Маяковский)

Это … .

Нажимаю 
На педаль —
И машина
Мчится вдаль!
  (Б. Заходер)

Это … .

Оди �н и �ли мно �го?

1. Запиши	 слова по образцу.

Образе	ц: альбом —  альбомы.

Машина, автобус, картина, ручка, фломас-
тер, книга, ключ, нож, тетрадь, девочка, 
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карандаш, мальчик, игрушка, журнал, яб-
локо.

2. Спиши	, поставь нужные буквы в конце 
слов.

Образе	ц: бананы.

банан.. помидор.. груш.. конфет.. яблок..

3. Запиши	 слова по образцу.

Образе	ц: повар —  повара.

Учитель —  …, повар —  …, директор —  …, 
город —  …, берег —  …, остров —  …, лес —  
…, поезд —  …, дом —  …, глаз —  ….

4. Запиши	 слова по образцу.

Образе	ц: книги —  книга. 

Магазины —  …, школы —  …, краски —  …, 
шапки —  …, шарфы —  …, перчатки —  …, 
словари —  …, ножи —  …  .
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Мой край

1. Прочита	й стихотворение. Вы	учи его на-
изусть.

Узбекиста	н

Я живу в Узбекистане,
Я люблю свой край родной.
Он хорош зимой и летом,
Но особенно весной. <...>
А какой в Узбекистане
Крупный сочный виноград!
Приезжайте, погостите —
Угостить вас буду рад!
             (К. Хикмат)

3. Прочита	й рассказ.

Меня зовут Анвар. Я живу в Узбекистане. 
Я люблю свой родной край. Родной край —  
это место, где ты родился, вырос и живёшь. 
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У нас есть высокие горы, плодородные доли-
ны, бескрайние поля. На полях растут рис, 
пшеница, кукуруза, хлопок. В садах растут 
фруктовые деревья.

В Узбекистане много красивых древних 
городов. Бухара, Самарканд, Хива —  са-
мые известные. Я живу в Ташкенте. Таш-
кент —  столица Узбекистана. В Ташкенте 
есть красивые здания, широкие улицы, парки, 
сады, фонтаны. Здесь живут узбеки, русские, 
казахи, киргизы, татары и люди других на-
циональностей.

3. Расскажи	, где ты живёшь. Составь 
расска	з по плану.

1) Как тебя зовут?
2) Где ты живёшь?
3) За что ты любишь свой город или село?
4) Какие ещё города есть в Узбекистане?

Моя � семья �

1. Прочита	й рассказ.

Это моя мама. Её зовут Умида. Она учи-
тельница, работает в школе. Это мой папа. 
Его зовут Дильшод. Он врач, работает в боль-
нице. Это мои дедушка и бабушка. Дедушку 
зовут Акмаль. Бабушку зовут Хамида. Они 
пенсионеры. У меня есть младший брат. Его 
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зовут Алишер. Мой брат ходит в детский сад. 
А я уже хожу в школу. У меня есть кошка. 
Её зовут Мушук. Моя кошка маленькая и пу-
шистая. Она любит играть.

2. Расскажи	 о своей семье по плану.

1) Как тебя зовут?
2) Как зовут твою маму? Кем она работает?
3) Как зовут твоего папу? Кем он работает?
4) Как зовут других членов твоей семьи?

3. Прочита	й стихотворение.

Чита	лочка

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
— Прочти, пожалуйста, прочти!
Не надо умолять сестрицу:
— Ну прочитай ещё страницу!
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Не надо звать.
Не надо ждать.
А можно взять
И почитать!
  (В. Берестов)

4. Расскажи	, почему хорошо уметь читать.

Како �го цве �та

1. Назови цвета и запиши	 их названия.

2. Расскажи	, какого цвета фрукты и овощи.

Образе	ц: помидоры красные.

Бананы …, 
клубника …, 
виноград …, 
апельсин …, 
баклажаны …, 
огурцы ….
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3. Расскажи, какого цвета одежда.   

Како �й? Кака �я? 
Како �е? Каки �е?

1. Назови	 слова с противоположным значе-
нием.

Интересный —  …, добрый —  …, плохой —  
…, сладкий —  …, новый —  …, светлый —  
…, маленький —  …, холодный —  …, пос-
ледний —  …, весёлый —  …, богатый —  …, 
старший —  …, низкий —  …, молодой —  ….

2. Сравни предметы. Запиши	 по образцу.

Образе	ц: Эти кроссовки синие, а те крос-
совки белые. 
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Это дерево …, а то дерево ….

Это платье …, а то платье ….

Эта машина …, а та машина ….

Слова	 для спра	вки: большое —  маленькое, 
новая —  старая, длинное —  короткое.

3. Прочита	й, вы	пиши слова с сочетанием 
букв ча, чу, жи.
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Чу	нга-ча	нга

Чунга-чанга — синий небосвод,
Чунга-чанга — лето круглый год,
Чунга-чанга — весело живём,
Чунга-чанга — песенку поём!

Чудо-остров, чудо-остров, жить на нём 
                     легко и просто, 
Жить на нём легко и просто, Чунга-чанга!
Наше счастье постоянно —  жуй кокосы,
                         ешь бананы,
Жуй кокосы, ешь бананы, Чунга-чанга!

Чунга-чанга — места лучше нет,
Чунга-чанга — мы не знаем бед,
Чунга-чанга — кто здесь прожил час,
Чунга-чанга — не покинет нас!
                         (А. Ведищева)

4. Расскажи	 правила, которые помогают на-
писать эти сочетания без ошибок.
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Ру �сские сувени �ры

1. Вме�сто пропущенных слов допиши	 слово 
ру	сский в нужной форме.

Образе	ц: русский пряник. 

     … самовар      … матрёшка 

… матрёшки   … ложка      … балалайка 

      … платок          … поднос
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Кто что де �лает?

1. Прочита	й, поставь слова из скобок 
в нужную форму.

Образе	ц: Папа работает.

1) Алишер и Азиз (играть) 2) Мы (писать) 
диктант. 3) Азиза (читать) сказку. 4) Стро-
ители (строить) дом. 5) Я (смотреть) мульт-
фильмы. 6) Дедушка не (помнить), где очки. 
7) Наш попугай не (говорить).

2. Отве	ть на вопрос: «Что ты делаешь?»

1) Я сегодня ….
2) Я всегда ….
3) Я часто ….
4) Я иногда ….
5) Я редко ….
6) Я никогда не ….

Слова	 для спра	вки: болею, играю, рисую, 
плачу, бегаю, гуляю.
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3. Отве	ть на вопрос о том, что делают 
люди на фотографиях.

Что делает мальчик?
Он … .

Что делает девочка?
Она … .

Что делают ученики? 
Они … .

Что делает Умида? 
Она … .
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Что делает папа?
Он … . 

Что делает мама?
Она … .

4. Какие слова в упражнении 3 можно за-
менить словом он, а какие словом она	?

1. Прочита	й текст.

Экску	рсия в Самарка	нд

Во время весенних каникул мы ездили на 
экскурсию в Самарканд. Самарканд —  очень 
древний и красивый город. Мы гуляли по 
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площади Регистан, ходили в музеи и в мав-
золеи, любовались красивыми памятниками. 
Нам рассказали много интересного о великом 
полководце Амире Темуре и учёном Улугбеке. 
Потом мы поехали на автобусе за город. Там 
мы посетили музей Имама Бухори.  

2. Отве	ть на вопросы. 

Куда ездили дети?
Когда они ездили?
Зачем они ездили туда?
Где они гуляли?
Что они видели?
О ком им рассказывали?
Что они ещё посетили?

3. Расскажи	 о своих каникулах по плану.

1) Где ты был (была) на каникулах?
2) Что ты делал (делала)?
3) Что ты видел (видела)?
4) Что нового ты узнал (узнала)?
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Из исто �рии Узбекиста �на

1. Прочита	й рассказ о великом полководце.

Ами	р Тему	р

Амир Темур —  великий полководец и пра-
витель. Он создал большое государство Маве-
раннахр со столицей в Самарканде.

Во время своего правления Амир Темур вос-
становил и благоустроил Бухару, Термез, Таш-
кент, Мерв, Кеш, которые были разрушены 
врагами. В Самарканде были построены мече-
ти, мавзолеи, медресе, караван-сараи.

Амир Темур известен под именем Тамерлан 
Великий. 

2. Отве	ть на вопросы.

Кто такой Амир Темур?
Что он создал?
Кто разрушил города?
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Что построили в Самарканде?
Под каким именем известен Амир Темур?

3. Прочита	й, поставь слова из скобок 
в нужную форму.

1) Вчера Саид (играть) в футбол. 2) Недавно 
мы (ходить) в музей. 3) Раньше бабушка (ра-
ботать) в школе. 4) Позавчера у меня (быть) 
день рождения. 5) Утром Равшан (делать) за-
рядку. 6) На прошлой неделе дети (смотреть) 
спектакль. 7) Вчера (быть) снег. 8) В прошлом 
году школьники (ездить) в Бухару.

4. Прочита	й, поставь слова из скобок 
в нужную форму. 

1) Что ты (делать) сегодня утром? 2) Что 
ты (делать) вчера вечером? 3) Где ты (быть) 
в воскресенье? 4) Какую книгу ты (читать)? 
5) Какой фильм ты (смотреть)? 6) В какой му-
зей ты (ходить)? 7) Что ты (делать) летом?

Тради �ции Узбекиста �на

1. Прочита	й текст.

Навру	з —  люби	мый пра	здник

«Навруз» означает «новый год». Это празд-
ник весны. Весна очень красивая! Цветут де-
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ревья и цветы. Ярко светит солнце. Небо чис-
тое, голубое. Весной прилетают птицы.    

НавруRз наступает 21 (двадцать первого) мар-
та. На праздник все готовят разные блюда: 
сумаляк, плов, самсу с зеленью. Сумаляк —  
это главное праздничное блюдо весны. Все бу-
дут поздравлять друг друга, гулять и танце-
вать.
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2. Отве	ть на вопросы.

Когда отмечают Навруз?
Что ты будешь делать к празднику?
Какое блюдо главное в этот день?
Что ещё готовят на Навруз?

3. Прочита	й стихотворение, вы	учи его на-
изусть.

Навруз —  весенний Новый год,
День равноденствия, тепла.
С собой он радость всем несёт,
Весна на землю к нам пришла.
Традиционный сумаляк
Украсит праздничный ваш стол.
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Добра всем вам! Да будет так!
Ведь в гости к нам Навруз пришёл.

Кто о чём мечта �ет

1. Прочита	й стихотворение. О чём мечтает 
поэт?

Мечта	ю

Мечтаю зимою о лете,
О солнечном дне, о жаре,
О речке —  сияющей ленте,
Об играх у нас во дворе.
А летом мечтаю о снеге,
Спасаясь в тени от жары.
О лыжах, о быстром разбеге
На санках с высокой горы.
                (Р. Фархади)
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  2. Расскажи	, кто о чём мечтает.

Начни предложение со слов: Па�па мечта�ет 
о ….

Слова	 для спра	вки: папа, мама, я, брат, 
сестра, девочки, мальчики.
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3. Соедини	 слова по смыслу, поставь их 
в нужную форму. Запиши	 предложения.

Кто  о чём?

дети   победа

солдаты   пятёрка

учителя мечта�ют небо

ученики  игрушки

лётчики  отпуск 

4. Прочита	й русские пословицы.

Без мечты не проживёшь.
Дурак мечтает о богатстве, мудрец —  

о счастье.
Человек без мечты, что птица без крыльев.

5. Как ты понимаешь эти пословицы?

6. Какие ты знаешь узбекские сказки? 
Вспомни, о чём мечтают герои в этих сказ-
ках.
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7. Прочита	й отрывок из стихотворения. 

Несбы	вшиеся мечты	

Когда мне было восемь лет,
Мечтал я лишь о том,
Чтоб небольшой велосипед
Ко мне вкатился в дом.

Я утром, вечером и днём
Катался бы на нём. 

Обидно было мне до слёз,
Когда я слышал: — Нет!
С тобой, малыш, и без колёс
Не оберёшься бед. <…>

Хотелось вырастить щенка,
Но дали мне совет,
Чтоб не валял я дурака
В свои двенадцать лет. 
Поменьше о щенках мечтал,
А лучше — что-нибудь читал. <…>

Как жаль, что взрослые подчас
Совсем не понимают нас.
                    (С. Михалков)

8. Расскажи	, о чём ты мечтаешь. 

Какой подарок ты мечтаешь получить на 
праздник?
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